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Цель изучения дисциплины:  

 Цель дисциплины – формирование у студентов теоретических и 

прикладных компетенций, позволяющих создавать финансовые модели 

компаний, функционирующих в различных внешних условиях и отражающих 

интересы всех участников, проводить исследование финансовой модели с 

целью формирования наиболее эффективных инвестиционных и финансовых 

решений. 

Задачи изучения дисциплины:  

 Познакомить студентов с основами современного подхода к 

осуществлению финансового анализа компании; показать преимущества и 

недостатки бухгалтерского и стоимостного подходов к финансовому анализу; 

научить финансовому моделированию компании и выбору на основе 

финансовой модели эффективных финансовых и инвестиционных решений, 

приемлемых для всех заинтересованных в компании экономических 

субъектов.  

Развить способности студентов анализировать и объективно оценивать 

процессы, происходящие в экономической и финансовой сферах, их влияние 

на результаты функционирования бизнеса, способности находить 

эффективные организационно-управленческие решения инвестиционного и 

финансового характера; владение способами и средствами получения, 

хранения, переработки и применения профессиональной информации. 

Подготовить студентов к применению полученных при изучении 

дисциплины знаний при прохождении научно-производственной и 

педагогической практик, осуществления научно-исследовательской работы и 

написания магистерской диссертации. 

 

Перечень формируемых компетенций:  

ПК-2 - способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения финансово-экономических расчетов  

ПК-3 - способностью разработать и обосновать 

финансово-экономические показатели, характеризующие деятельность 



коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов 

государственной власти и местного самоуправления и методики их расчета  

ПК-4 - способностью провести анализ и дать оценку существующих 

финансово-экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики 

основных финансово-экономических показателей на микро-, макро- и 

мезоуровне  

ПК-5 - способностью на основе комплексного экономического и 

финансового анализа дать оценку результатов и эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов 

государственной власти и местного самоуправления  

ПК-6 - способностью дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной 

финансовой устойчивости организации, в том числе кредитной  

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Экзамен  

 


